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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Специальный выпуск: 

Сегодняшний выпуск школьной газеты посвящен 

знаменательной и памятной дате  75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск.  

 

 

Они сражались за Родину! Помним и гордимся! 
75 лет  назад завершилась одна из самых страшных и 

кровопролитных в истории человечества войн. Наш русский 
народ заплатил за Победу огромную цену - погибли более 27 
миллионов человек. Великая Отечественная война стала для 
всех людей настоящим испытанием, сопровождавшимся 
потерей близких. Целых четыре долгих года продолжалась 
война. Тяжелые, изнурительные бои, голод, Ленинградская 
блокада, Сталинградская битва не сломили Вас. Вышли 
вперёд навстречу неумолимой опасности. Вы, участники и 
труженики тыла этой страшной войны - смогли 
противостоять этой вражеской силе, показать смелость и 
стойкость русского духа. Ваш подвиг не меркнет с течением 
времени. Чем дальше от нас те грозные военные годы, тем 
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больше мы осознаём величие подвига. Нынешнее поколение 
должно помнить какой ценой далась нам Победа в этой 
страшной войне, чтить память погибших, проявлять 
неустанную заботу о ветеранах. Ведь благодаря ветеранам 
мы сегодня можем жить под мирным небом. 

Победа была достигнута благодаря подвигу миллионов 
людей, каждый из которых достоин самой высокой почести и 
благодарности, даже самых высоких правительственных 
наград. 
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В рамках месячника военно-патриотического воспитания в школе 

прошли «Уроки мужества», посвященные военному параду 7 ноября 

1941года в г. Куйбышев. Уроки проводились с целью сохранения 

памяти о событиях того времени, которые являлись значимыми для 

всего народа, воспитания в детях гордости за свой народ, чувства 

благодарности к участникам Великой Отечественной войны. 

  

На уроках Мужества учащиеся школы ознакомились с 

историческим событием - Военным парадом, который прошел в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года и длился более двух часов. В нем 

приняли участие почти двести тысяч человек. Украшением парада в 

Куйбышеве была его воздушная часть. Это был единственный 

воздушный парад за все годы войны, ставший впечатляющей 

демонстрацией мощи советских ВВС иностранному дипломатическому 

корпусу. Организовали его настолько сильно и убедительно, что 

поразили присутствовавших на нём иностранных военных атташе и 

журналистов. По разным оценкам, над Куйбышевым пролетело от 600 

до 700 боевых самолётов, преимущественно новых типов. Все 

присутствующие были поражены военной мощью Красной Армии, что 

повлияло на дальнейшее развитие военных действий. Парад 7 ноября в 

г. Куйбышеве называют первой победой в Великой Отечественной 

войне. По своей значимости этот парад сопоставим со сложной 

воинской операцией. 

На уроках Мужества ребята просмотрели слайдовые презентации 

с документами, фотографиями, описанием видов вооружения, 

применяемого во время Великой Отечественной войны советскими 

войсками, видеоролик «Парад 7 ноября 1941 года на площади им. В.В. 

Куйбышева». 

Эти уроки позволяют сформировать представление о долге, чести 

и ответственности, понимание того, что без патриотизма невозможно 

возродить Россию.  


